
Наименование Ед. изм.
Стоимость с материалами, 

руб.

Стоимость без материалов, 

руб.

Ремонт кровли простой конфигурации с полной 

заменой существующего покрытия на покрытие 

из листовой оцинкованной фальцевой стали и 

частичной заменой обрешетки (до 20 %)

кв.м

Ремонт кровли средней сложности с полной 

заменой существующего покрытия на покрытие 

из листовой оцинкованной стали и частичной 

заменой обрешетки (до 20%)

кв.м

Ремонт кровли высокой сложности (купола) с 

полной заменой существующего покрытия на 

покрытие из рулонной оцинкованной стали с 

креплением в двойной фальц и заменой 

обрешетки (до 20%)

кв.м

Устройство несплошной обрешетки из досок 

толщиной 50 мм под кровлю из листовой стали
кв.м

Устройство фальцевой кровли из оцинкованной 

стали по готовой обрешетке (простая 

конфигурация крыши)
кв.м

Устройство фальцевой кровли из оцинкованной 

стали по готовой обрешетке (средняя сложность 

конфигурации крыши)
кв.м

Устройство фальцевой кровли из оцинкованной 

стали с устройством стропильной системы и 

обрешетки (средняя конфигурация крыши)
кв.м

Навеска водосточных труб из оцинкованной стали 

диаметром до 120 мм
кв.м

Устройство обрешетки из досок толщиной 50 мм с 

зазором 5-10 мм под кровлю из меди
кв.м

Устройство фальцевой кровли из меди 0.6 мм по 

готовой обрешетке (простая конфигурация крыши)
кв.м

Монтаж покрытия кровли с устройством 

сплошной обрешетки по готовой стропильной 

системе (средняя сложность конфигурации 

крыши)

кв.м

Расценки на устройство и ремонт фальцевой скатной кровли

Ремонт кровли из оцинкованной стали с заменой покрытия 

ГК "Свифт"

Тел.: +7 (499) 390-01-24

Устройство новой скатной кровли с монтажом покрытия из рулонной меди 0.6 мм

Устройство новой скатной кровли с монтажом покрытия из листовой стали

https://www.prestizhstroy.ru

от 2250 от 1700

от 2450 от 1900

от 3200 от 2500

от 750 от 380

от 1750 от 1210

от 1850 от 1350

от 5200 от 3250

от 950 от 570

от 950 от 550

от 5500 от 2800

от 6900 от 3750



Монтаж покрытия кровли из меди 0.6 мм с 

устройством стропильной системы и обрешетки 

(средняя конфигурация крыши)
кв.м

Навеска водосточной системы из меди кв.м

Монтаж покрытия кровли металлочерепицей с 

устройством обрешетки и основания из фанеры 

по готовой стропильной системе
кв.м

Монтаж покрытия кровли металлочерепицей с 

устройством стропильной системы и обрешетки 

(средняя сложность конфигурации крыши)
кв.м

Монтаж водосточной системы кв.м

Устройство покрытия кровли из шифера по 

готовой обрешетке
кв.м

Ремонт кровли средней сложности с полной 

заменой покрытия на шифер, устройством 

подкладочного слоя из пергамина и частичной 

заменой обрешетки (до 20%)

кв.м

Ремонт кровли с полной заменой покрытия на 

шифер, устройством карнизных свесов, 

подкладочного слоя из пергамина и частичной 

заменой обрешетки (до 40%)

кв.м

Для формирования окончательных цен на работы необходимо вызвать специалистов нашей компании для обследования 

кровли и составления сметы.

Тел. +7 (499) 390-01-24.

Устройство фальцевой кровли с заменой покрытия шифером

Устройство новой скатной кровли с покрытием из металлочерепицы РЕ

от 15000 от 6500

от 3750 от 890

от 2100 от 1330

от 3800 от 2500

от 1100 от 600

от 950 от 540

от 955 от 560

от 2150 от 830

Цены указаны без НДС.


